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I. Общие положения  

 

1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность на логопедическом 

пункте МОУ « Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» Белгородского 

района, Белгородской области (далее - Положение) 

 регламентирует деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - Организация), в части оказания 

логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и (или) 

письменной речи (далее - обучающиеся) и трудности в освоении ими 

основных общеобразовательных программ (в том числе адаптированных). 

1.2. Задачами Организации по оказанию логопедической помощи являются: 

организация и проведение логопедической диагностики с целью 

своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений 

обучающихся; 

организация проведения логопедических занятий с обучающимися с 

выявленными нарушениями речи; 

организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, 

включая разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам; 

консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической работы с обучающимися. 

 

2. Порядок оказания логопедической помощи в Организации 

2.1. Логопедическая помощь оказывается Организацией любого типа 

независимо от ее организационно-правовой формы, а также в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.2. При оказании логопедической помощи Организацией ведется 

документация согласно приложению 1 к Положению. 

Срок и порядок хранения документов определяется локальным нормативным 

актом Организации, регулирующим вопросы оказания логопедической 

помощи. 

Рекомендуемый срок хранения документов составляет не менее трех лет с 

момента завершения оказания логопедической помощи. 

2.3. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется 

локальным нормативным актом Организации, регулирующим вопросы 

оказания логопедической помощи, исходя из: 

 количества обучающихся, имеющих заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) с рекомендациями об 

обучении по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-15/#000362
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100094
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из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 5 

(6) - 12  указанных обучающихся; 

 количества обучающихся, имеющих заключение психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк) и (или) ПМПК с 

рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом) из 

рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 

таких обучающихся; 

 количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения 

нарушений речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, 

проведенной учителем-логопедом Организации, из рекомендуемого 

расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 25 таких обучающихся. 

2.4. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

2.5. Логопедическая помощь осуществляется на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (приложение № 2, № 3 

 к Положению). 

2.6. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, 

включая входное и контрольное диагностические мероприятия, 

продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают 

проведение общего срезового обследования обучающихся, обследование 

обучающихся по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, 

углубленное обследование обучающихся, имеющих нарушения устной и 

(или) письменной речи и получающих логопедическую помощь с целью 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-1/statja-2/#100029
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1015/
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составления или уточнения плана коррекционной работы учителя-логопеда и 

другие варианты диагностики, уточняющие речевой статус обучающегося. 

По запросу педагогических работников возможна организация 

внеплановых диагностических мер в отношении обучающихся, 

демонстрирующих признаки нарушения устной и (или) письменной речи. В 

случае инициации внеплановых диагностических мероприятий 

педагогическим работником, им должна быть подготовлена педагогическая 

характеристика (приложение № 4 к Положению) обучающегося, 

демонстрирующего признаки нарушения устной и (или) письменной речи, и 

оформлено обращение к учителю-логопеду. После получения обращения 

учитель-логопед (учителя-логопеды) проводит диагностические мероприятия 

с учетом пункта 2.5 Положения. 

2.7 Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении 

логопедической помощи, формируется на основании результатов 

логопедической диагностики с учетом выраженности речевого нарушения 

обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в 

течение всего учебного года. 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей 

конкретного ребенка. 

Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в 

получении логопедической помощи, и их отчисление осуществляется на 

основании распорядительного акта руководителя Организации. 

2.8. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в 

индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой формах. Количество и 

периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом (учителями-логопедами) с учетом 

выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, 

ППк. 

2.9. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом 

режима работы Организации Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", постановление Главного государственного санитарного врача 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100112
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/#100031
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-10072015-n/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-15052013-n/
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n_4/
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Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

2.10. Содержание коррекционной работы с обучающимися 

определяется учителем-логопедом (учителями-логопедами) на основании 

рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической диагностики. 

2.11. Логопедические занятия должны проводиться в помещениях, 

оборудованных с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся и состояния их здоровья и отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

2.12. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно 

педагогическая работа с обучающими из расчета 20 часов в неделю <5> за 

ставку заработной платы, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная и иная. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

2.13. Консультативная деятельность учителя-логопеда (учителей-

логопедов) заключается в формировании единой стратегии эффективного 

преодоления речевых особенностей обучающихся при совместной работе 

всех участников образовательного процесса (административных и 

педагогических работников Организации, родителей (законных 

представителей), которая предполагает информирование о задачах, 

специфике, особенностях организации коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с обучающимся. 

Консультативная деятельность может осуществляться через организацию: 

постоянно действующей консультативной службы для родителей; 

индивидуального и группового консультирования родителей (законных 

представителей), педагогических и руководящих работников Организации; 

информационных стендов. 

 

3. Логопедическая помощь при освоении образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.1. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда (учителей-

логопедов) по оказанию помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования определяются с учетом локальных 

нормативных актов Организации. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-22122014-n-1601/
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3.2. Учащиеся могут получать логопедическую помощь независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 

3.3. Рекомендуемая периодичность проведения логопедических 

занятий: 

 для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об 

обучении по адаптированной основной образовательной программе 

общего образования, определяется выраженностью речевого нарушения 

и требованиями адаптированной основной общеобразовательной 

программы и составляет (в форме групповых и (или) индивидуальных 

занятий) не менее трех логопедических занятий в неделю для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и не менее одного-двух 

логопедических занятий в неделю для других категорий обучающихся с 

ОВЗ; 

 для учащихся, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с 

рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(проведении коррекционных занятий с учителем-логопедом), 

определяется выраженностью речевого нарушения и составляет (в 

форме групповых и индивидуальных занятий) не менее двух 

логопедических занятий в неделю; 

 для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, 

выявленных по итогам логопедической диагностики, определяется (в 

форме групповых и (или) индивидуальных занятий) в соответствии с 

программой психолого-педагогического сопровождения, разработанной 

и утвержденной Организацией. 

3.4. Продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет: 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

в 1 (дополнительном) - 1 классах - групповое занятие - 35 - 40 мин, 

индивидуальное - 20 - 40 мин, 

во 2 - 11 (12) классах - групповое занятие - 40 - 45 мин, индивидуальное - 20 - 

45 мин. 

3.5. Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий: 

1) для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об 

обучении по адаптированной основной образовательной программе 

общего образования, не более 6 - 8 человек; 

2) для учащихся, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с 

рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n_4/#100643
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общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, не 

более 6 - 8 человек; 

3) для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, 

выявленный по итогам логопедической диагностики, предельная 

наполняемость группы определяется программой психолого-

педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной 

Организацией. 

 

4. Организация деятельности логопедического пункта 

4.1. Наполняемость логопедического пункта составляет не более 25 

человек. Учебная нагрузка устанавливается 20 часов в неделю: 18 часов – 

работа с учащимися, 2 часа - консультации. 

4.2. В Логопедический пункт зачисляются школы, обучающиеся на 

русском языке и имеющие различные нарушения в развитии устной и 

письменной речи первичного характера: нарушения звукопроизношения 

(дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия), 

ОНР (Ш – IV уровня речевого развития)…. 

 4.3. В первую очередь в логопедический пункт принимаются 

учащиеся, недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению 

программного материала.  

4.4. Приём учащихся на логопедические занятия может производиться 

в течение учебного года по мере освобождения мест. Выпуск учащихся так 

же может производиться в течение всего учебного года, по мере устранения у 

них дефектов речи. Сроки коррекционного обучения определяются согласно 

рекомендациям ТПМПК ( ЦПМПК), но корректируются учителем-логопедом 

и зависят от сложности речевого нарушения 

4.5. Логопедические занятия проводятся во внеурочное время с учётом 

режима работы базовой общеобразовательной школы. В порядке 

исключения, занятия по коррекции звукопроизношения могут 

осуществляться во время уроков по согласованию с администрацией 

общеобразовательного учреждения (кроме уроков русского языка и 

математики). 

 4.6. Расписание работы логопедического пункта составляется 

учителем-логопедом, исходя из режима общеобразовательной школы и 

индивидуальных возможностей учащихся, и утверждается директором 

школы. 

4.7. Ответственность за обязательное посещение учащимися занятий 

возлагается на учителя-логопеда, родителей (законных представителей), 

классного руководителя и администрацию школы. 

4.8. Продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет  

в 1(дополнительном ) классе – 1 классах – групповое занятие 35-40 

мин., индивидуальное – 20-40 мин. 
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во 2 – 11 классах - групповое занятие 40-45 мин., индивидуальное – 20-

45 мин. 

4.9. В группы подбираются учащиеся с однородными нарушениями 

речи. Допускается комплектование групп учащихся из разных классов. 

 4.10. Логопедические занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Их 

периодичность определяется тяжестью речевого нарушения, 

индивидуальными возможностями учащихся, условиями работы учителя-

логопеда. 

5. Участники образовательного процесса 

 5.1. Учитель-логопед Логопедического пункта. 

 5.1.1.Учитель-логопед Логопедического пункта принимается на работу 

и увольняется администрацией Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 5.1.2. На должность учителя-логопеда Логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения принимаются лица, имеющие высшее 

логопедическое (дефектологическое) образование. 

 5.1.3. Для учителя-логопеда логопедического пункта устанавливаются 

все обязанности, льготы и преимущества, продолжительность очередного 

отпуска (56 календарных дней) и порядок пенсионного обеспечения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации для учителей 

общеобразовательной школы. За специфику работы учителю-логопеду 

выплачивается 20% надбавка к базовому окладу (работа с детьми с ОВЗ). 

5.1.4. Учитель-логопед Логопедического пункта государственного 

общеобразовательного учреждения обязан: 

 - обследовать учеников школы; 

 - проводить диагностику речевых нарушений, комплектование групп 

для занятий, зачисление в Логопедический пункт нуждающихся; 

 - составлять расписание логопедических занятий; 

 - своевременно предупреждать нарушения письменной речи; - 

проводить коррекцию нарушений устной и письменной речи с учётом 

образовательных программ, используемых в Учреждении; 

 - разъяснять специальные знания педагогам и родителям (законным 

представителям); 

 - участвовать в заседаниях методических объединений учителей, в 

работе педагогических советов, выступать с сообщениями и докладами; 

 - участвовать в работе районного методического объединения 

учителей-логопедов школ;  

- участвовать в работе районного методического объединения 

учителей-логопедов школ; 

 - вести текущую документацию логопедического пункта; 

 - составлять годовой отчёт о работе в конце учебного года; 

 - оборудовать кабинет. 
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 5.1.5. Учитель-логопед Логопедического пункта несёт ответственность 

за организацию и проведение работы перед администрацией 

общеобразовательной школы.  

5.1.6 Учитель-логопед Логопедического пункта в своей работе 

использует разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения в 

рамках государственных образовательных стандартов. Соблюдает права и 

свободы учащихся, содержащиеся в Законе Российской Федерации «Об 

образовании», Конвенции о правах ребёнка. Систематически повышает свою 

профессиональную квалификацию. Выполняет правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, установленные в 

общеобразовательной школе. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса. 

5.2. Учащиеся. 

 5.2.1. Учащиеся имеют право на уважение своего человеческого 

достоинства, квалифицированную коррекционную помощь и обязаны 

соблюдать Правила поведения общеобразовательного учреждения. 

 5.3. Родители (законные представители).  

5.3.1. Родители (законные представители) имеют право на защиту 

интересов и прав ребенка, ознакомление с коррекционно-образовательным 

процессом Логопедического пункта и обязаны контролировать посещаемость 

ребенком коррекционных занятий, выполнять условия для занятий на 

Логопедическом пункте. 
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Приложение №1 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Рабочие программы. 

2. Годовой план работы. 

3. Расписание занятий. 

4. Индивидуальные карты речевого развития обучающихся, получающих 

логопедическую помощь. 

5. Журнал обследования устной и письменной речи. 

6. Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

7. Журнал консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

8. Паспорт логопедического кабинета. 

9. Конспекты занятий. 

10. Отчетная документация по результатам логопедической работы. 
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Приложение №2 

 

 

Директору МОУ РОазуменская СОШ №4 

« Вектор Успеха», 

Потеряхиной Т.А. 

 

от ___________________________ 
                                                                                             ФИО родите (законного представителя) 

 

Заявление 
 

Я, ________________________________________________________________ 
            ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

__________________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем)  нужное подчеркнуть 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
          (ФИО, класс, в котором/ой обучается обучающаяся (щийся)дата (дд.мм.гг.) рождения) 

прошу  организовать для моего ребенка логопедические занятия в 

соответствии с       рекомендациями       психолого-медико-педагогической      

комиссии/психолого-педагогического консилиума/учителя-логопеда (нужное 

подчеркнуть). 

 

"__" ____________ 20__ г. 

/_____________/__________________________________ 

                             (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

Директору МОУ Разуменская СОШ №4 

« Вектор Успеха» 

Потеряхиной Т.А.  

 от_______________________ 

 _________________________  

проживающей (го) по адресу:  

_________________________ 

телефон:_________________ 

 

Заявление. 

 Прошу зачислить моего сына(дочь)_________________________________ 

дата рождения _______________ ученика (цу)______класса____________ 

школы на логопедические коррекционные занятия 

.  

Дата_________ Подпись_________________  

 

Сведения о семье: 

 ФИО матери____________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________ 

ФИО отца_______________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________ 

Состав семьи________________ Кол-во 

детей____________________________  

Кем ребенок направлен на занятия _________________________________ 

ФИО классного руководителя______________________________________ 

Оставался ли Ваш ребенок на повторное обучение (в каком 

классе)________ Посещал ли ранее логопедические занятия в детском 

саду, в школе (в каком 

классе)__________________________________________________________ 

Соматическое состояние ребенка (на учете у каких врачей состоит, с 

какого возраста) _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_ Состояние слуха________________________________________________ 

Состояние зрения________________________________________________ 

Родители, наравне с учителем, несут ответственность за посещение 

детьми логопедических занятий.  

Подпись_______________  

Мой (моя) сын (дочь),_________________________________________ 

 будет посещать логопедические занятия самостоятельно.  

Ответственность за жизнь и здоровье беру на себя.  

 

Подпись______________ 
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Приложение № 4 

Педагогическая характеристика 

на обучающегося (ФИО, дата рождения, класс) 

Общие сведения: 

- дата поступления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- образовательная программа (полное наименование); 

- особенности организации образования: 

1. классе; 

2. класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...; 

3. на дому; 

4. в медицинской организации; 

5. в форме семейного образования; 

6. сетевая форма реализации образовательных программ; 

7. с применением дистанционных технологий. 

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 

образовательной организации): переход из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию (причины), перевод в 

состав другого класса, смена учителя начальных классов (однократная, 

повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи 

с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обучение 

на основе индивидуального учебного плана, обучение на дому, повторное 

обучение, наличие частых, хронических заболеваний или пропусков учебных 

занятий и др.; 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные 

отношения и количество детей/взрослых); 

- трудности, переживаемые в семье. 

Информация об условиях и результатах образования ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

1. Динамика освоения программного материала: 

- учебно-методический комплект, по которому обучается ребенок (авторы 

или название); 

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы 

(для обучающегося по образовательной программе дошкольного 

образования: достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом 

обучения)): (фактически отсутствует, крайне незначительна, невысокая, 

неравномерная). 

2. Особенности, влияющие на результативность обучения:  
мотивация к обучению (фактически не проявляется, недостаточная, 

нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами в учебной 

деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, 

прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество 

деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), 

эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа, 
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контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не 

выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества 

деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

3.Отношение семьи к трудностям ребенка 
 (от игнорирования до готовности к сотрудничеству), наличие других 

родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты 

дополнительных (оплачиваемых родителями (законными представителями)) 

занятий с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, 

репетиторство). 

4. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая 

помощь (конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, 

психологом, учителем начальных классов - указать длительность, т.е. когда 

начались/закончились занятия). 

5. Характеристики взросления : 

-------------------------------- 

Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 

поведением. 

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для 

обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно 

наличие травмирующих переживаний - например, запретили родители, 

исключили из секции, перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как 

относится к их выполнению); 

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых 

учителей); 

- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию 

на них); 

- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или 

оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный 

лидер); 

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося 

(приоритетная, второстепенная); 

- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося 

(сколько времени по его собственному мнению проводит в социальных 

сетях); 

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том 

числе антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована 

недостаточно, сформирована "на словах"); 

- самооценка; 

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам); 

- особенности психосексуального развития; 

- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 
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- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого 

слушается, к кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей 

ухудшена/утрачена); 

- жизненные планы и профессиональные намерения. 

Вывод об имеющихся признаках нарушения устной и (или) письменной речи, 

являющихся причиной обращения к специалистам логопедической службы. 

Приложения к характеристике (табель успеваемости, копии рабочих 

тетрадей, результаты контрольных работ и другое). 

"__" ____________ 20__ г. 

/___________/_____________________________________ 

Учитель-логопед, принявший обращение: 

 (указать ФИО, должность в ОО) 

Результат обращения: 

 "__" ____________ 20__ г. 

/___________/_____________________________________ 
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Приложение №5 

Годовой план работы учителя-логопеда 

I. Пропаганда логопедических знаний. 

 

1 Принимать участие в работе МО  В течение года 

2 Встречи с родителями вновь зачисленных 

учеников школы 

15 сентября 

3 Выступить с сообщением на педсовете о 

мероприятиях, направленных на 

повышение успеваемости учащихся с 

нарушениями речи 

Май 

4 Ознакомить учителей и администрацию 

школ с Положением о логопункте 

сентябрь 

5 Организовать консультации для будущих 

первоклассников и занятия с ними в 

случае необходимости 

с 15 мая до 15 июня 

6 Выступить на собрании родителей 

будущих первоклассников на тему: 

“Достаточно ли развита речь Вашего 

ребенка для обучения в школе” 

май 

 

II. Обследования состояния устной и письменной речи и навыка 

чтения. 

 

1 Мониторинг речевой деятельности 

учащихся первых классов 

1-15 сентября 

2 Первичные отборные обследования 

письменной речи 2-4 классов 

15-30 сентября 

3 Полное индивидуальное обследование 

зачисленных на логопункт учащихся 

16-30 сентября 

4 Анализ письменных работ с целью 

выявления детей с нарушениями 

письменной речи 

15-25 мая 

 

III. Работа над расписанием. 

 

Комплектование групп для учебно-

коррекционной работы с однородными 

нарушениями в соответствии с Инструктивно-

методическим письмом “О работе учителя-

логопеда при образовательной школе 

15 сентября 

Составление расписания групповых и 

индивидуальных занятия 

15 сентября 
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IV. Связь с родителями и учителями. 

 

1 Регулярное проведение консультаций для 

родителей и учителей 

2 раза в неделю 

2 Выступление на родительском собрании с 

докладом на тему : “Логопедическая 

помощь детям с различными речевыми 

нарушениями” 

октябрь 

3 Посещение уроков русского языка и 

чтения в начальных классах 

в течение года 

4 Систематически информировать 

администрацию школы , учителей и 

родителей о посещаемости детей и 

динамике работы 

в течение года 

5 Ознакомить учителей со списками 

учащихся, зачисленных на логопункт, а 

также с расписанием занятий. 

сентябрь 

6 Информировать учителей начальных 

классов о задачах и содержании работы 

логопеда 

в  течение года 

7 Информировать родителей о том, как 

правильно проводить артикуляционную 

гимнастику и как правильно закрепить 

поставленные звуки речи 

в течение года 

 

V. Работа с дидактическим материалом. 

 

1 Продолжить работу над пополнением 

дидактического и наглядного материала, 

имеющегося в кабинете 

в  течение года 

 

VI .Организационная работа 

 

1 

 

Посещение открытых уроков логопедов 

района 

в  течение года 

2 Посещение выездных семинаров в  течение года 

3 Продолжить работу по накоплению 

материала для аттестации 

в течение года 

4 Посещение открытых мероприятий в  течение года 
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Приложение №6 

 

Журнал обследования речи учащихся 

 
№ Фамилия 

имя 

Класс Дата 

обсле 

дова 

ния 

Логопедические ошибки, 

предварительно е 

логопедическое заключение 

Принятые 

меры 

Примечание 

1 Петров 

Виктор 
2в 2.09.20 Замены оптически сходных букв 

(оа) пропуски букв … Смешанная 

д/г: д/г на почве наруш. языков. 

анализа и синтеза, оптическая 

д/г… 

Записан на 

занятия 

логопедичес 

кого пункта 

В первую 

очередь 
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Приложение №7 

Журнал  консультаций  

для педагогов и родителей (законных представителей) 
 

Дата ФИО 

педагога/родителя 

(законного 

представителя) 

ФИ 

учащающегося 

Класс Содержание 

беседы/рекомендации 

подпись 

логопед инициатор 
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Приложение №8 

С П И С О К  

рекомендуемого оборудования для оснащения логопедического пункта 

общеобразовательной школы  

КАБИНЕТ: 

1.  Для логопедического пункта выделено 2 помещения, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям: естественное освещение, 

специальное освещение, вентиляция, отопление, водоснабжение.  

2. МЕБЕЛЬ:  

1. Шкафы для литературы, пособий и игрушек 5 шт.  

2. Стол канцелярский 2 шт. 

 3. Парты 3 шт.  

4. Стулья школьные 5 шт.  

5.Стул учительский 2 шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Классная доска 2 шт. 

 2. Настенное зеркало 2 шт.  

3. Стенд 2 шт. 

5. Магниты не менее 10 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Копировальная техника 

 2. Компьютер и принтер  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 1. Настенная разрезная азбука 1 шт. 

 2. Индивидуальные кассы букв 6 шт.  

3. Иллюстрированные таблицы, схемы, плакаты  

4. Конструкторы  

ПОСОБИЯ: 

1. Дефектологическая и логопедическая литература  

2. Учебники и учебные пособия  

а) Детские книжки и журналы; 

 б) Наборы загадок и текстов;  

в) Серии стихотворений, пословиц, поговорок, скороговорок 

; г) Рассказы в картинках;  

д) Предметные и сюжетные картинки; 

 10 е) Альбомы для обследования звукопроизношения, письма, 

лексикограмматического строя речи. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

а) Пособия для развития фонематического слуха;  

б) Наборы слов и картинок для составления предложений;  

в) Набор опорных фраз для составления рассказов;  

г) Наборы предложений, соответствующих различным лексико-

грамматическим конструкциям;  

д )Пространственные схемы предложений; 
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 е) Наборы слов и текстов с пропущенными буквами;  

ж) Тексты диктантов;  

з) Наборы слов (антонимов, синонимов, омонимов); 

 и) Наборы букв, цифр и элементов букв и цифр разного шрифта;  

к) Раздаточный материал;  

л) Репродукции художественных произведений. 

ИГРЫ 

а) Речевые игры;  

б) Настольно-печатные игры;  

в) Набор предметов разного цвета, величины, формы; 

 г) Счетный материал;  

д) Наборы геометрических фигур и элементов фигур для 

конструирования; е) Пособия, развивающие мелкую моторику и 

пространственные представления;  

ж) Мозаика (кубики, пазлы); 

 


